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Невозможно себе представить развитие Космовселенной без развития отдельно взятой
Квинты. Поскольку, именно она и есть, на самом деле Вселенная. Каждая из них
отдельно и все вместе взятые представляют собой Космовселенную. Невозможно себе
представить развитие Вселенной без движущей силы. Этой движущей силой является
ЭНЕРГИЯ, посылаемая ЛОКАЛЬНОЙ ВСЕЛЕННОЙ.
Что такое Локальная Вселенная? Это объединяющая в себе все то, что является
единицей отдельно существующей во времени. Этой единицей может быть как некое
небесное тело, так и определенное количество этих тел, объединенных в одной
Вселенной. Вселенных и тел очень много. Поступающая из Локальной Вселенной
энергия планомерно и поступательно распределяется от одной единицы к другой. Так
же как получает энергию с Космоса человек, который тоже является Вселенной.  Есть
точка – эта точка Локальная Вселенная. По спирали  часть энергии опускается в виде
огненного толчка в некую ближайшую Квинту, которая, как мы уже говорили, способна
накапливать, сортировать и передавать эту энергию. Переработав часть энергии для
себя, остальная передается следующей точке, в соответствии с ее частотой. Но эта
энергия перенаправляется в определенной последовательности, из одной точки в
другую. На каждой планете или небесном теле существует период приема или отдачи
энергии, согласованный с другим небесным телом. В то время, когда одна Квинта (одно
небесное тело) работает на отдачу, другое в это время эту энергию принимает вместе с
информацией в ней заложенной.
Учитывая то, что изначально информационно насыщенная энергия исходит от
Локальной Вселенной и потом  передается остальным, происходит
энергоинформационный обмен. Этот обмен заставляет небесные тела развиваться в
заданной программе и ничто не может изменить ход энергии, или каким–то образом
перенаправить энергию по другому каналу. Невозможно представить, например, что
может помешать Солнцу, передать часть своей энергии во время, так называемой,
солнечной активности. Система передачи энергии состоит из 6 основных и 6
второстепенных, т.е. вспомогательных каналов, которые распределены веерообразно от
Локальной Вселенной к 12 близлежащим основным системам. При помощи этих систем
осуществляется прием и передача энергоинформации. Стоит напомнить, однако, что
передача информации происходит нисходящим и восходящим потоком. Когда вы
прорисуете это, то увидите, что все это напоминает спираль. А еще это напоминает
цепочку ДНК человека. Человек это Космовселенная и в нем все происходит по той же
самой схеме, что и везде во всем Мироздании.
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